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Контрольная – на телефоне

Новые методы преподавания в ивановской школе

Путин в городе!
Весь день Иваново бурлило:
Путин приехал, видели его
кортеж? Он на самолете или
на «Ласточке»? А что ему
покажут, куда он поедет?

текст: Ксения Греч

С ОСОБЫМ ВНИМ А НИЕМ
Основная часть рабочего визита Владимира Путина в Иваново прошла в корпусах
парашютного завода «Полет». Сначала президент осмотрел производство,
конструкторское бюро и музей предприятия, а затем встретился здесь же
с представительницами ивановской общественности
ние для прыжков с высоты до 8 тысяч
метров, а также продемонстрировала
тандемные системы, позволяющие совершить прыжок в связке парашютисту
и, например, медицинскому работнику,
а также служебной собаке. Владимир
Путин признался, что во время учебы
в спецшколе КГБ совершал прыжки с
самолета – но тогда парашюты были во
многом другими.
Встреча с ивановскими женщинами, прошедшая в стенах «Полета»,
получилась теплой, чувствовалось
предпраздничное настроение. Хотя был

затронут самый широкий круг вопросов
государственной важности: и поправки
в конституцию, и меры демографической поддержки (на этом президент
остановился особо). Многое касалось
и Ивановской области – подробнее об
этом читайте на страницах «Рабочего
края». Отдельно 6 марта Владимир
Путин провел встречу и с губернатором
Станиславом Воскресенским. Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждались текущие вопросы, связанные с
социально-экономическим развитием
региона.

фото: пресс-служба Президента РФ

В преддверии женского праздника
визит получился особенным. Думается,
что и выбор предприятия был не случайным. Кроме того, что «Полет» – крупное,
динамично развивающееся предприятие,
три четверти трудового коллектива –
женщины. С поздравлений президент и
начал свой визит.
Главе государства представили
современные модели парашютов, которые выпускает «Полет». В частности,
директор Юлия Портнова показала
полный комплект для десантирования,
включающий кислородное оборудова-

О предстоящем визите главы государства стало известно еще накануне.
Еще бы! Бросалось в глаза обилие
полиции и ГИБДД. Все заметили, как
вычищен центр города. Утром 6 марта
он был непривычно пустым. Впрочем,
на пробки из-за частично перекрытых
улиц почти никто не жаловался. В
соцсети кто-то выложил: «Не ворчите, граждане, не каждый день к нам
приезжает президент!»
После посещения Ивановского
парашютного завода «Полет» он
встретился с общественностью – достойными женщинами, многодетными
матерями. Президент сразу отметил,
что они яркие, красивые, умные представительницы Ивановской области.
А разговор и по делу, и по душам был
важным не только для ивановцев и
жителей региона, но и для всей страны. Много чего будет строиться, что-то
очень сложное в системе упростится,
помогут семьям с малыми детьми и
многое другое.
Пожалуй, этот визит през и д е н та в И в а н о в о – од и н и з
самых эффективных. Очень много
решений, касающихся именно областного центра (в самых разных
сферах – от экономики до туризма),
принято 6 марта. Подробнее о том, что
нового появится в городе, – читайте
в сегодняшнем номере «Рабочего
края».
Конечно, нужно отметить и роль
губернатора Станислава Воскресенского, уделившего массу внимания
проблемам ивановцев. Кстати, сами
горожане задавали президенту
вопросы, важные для всех, а не локальные, практически позабыв о
личных амбициях.
Эту встречу транслировали в прямом эфире. Кто внимательно слушал,
заметил, насколько осведомлен Путин
о жизни области. Знает он о нехватке
школ, о количестве произведенной
во время войны ткани и о желании
жителей сделать Иваново «Городом
трудовой доблести». А еще многие
услышали, как тепло президент страны общался с губернатором нашего
региона Станиславом Воскресенским,
иногда называя его по имени, без
отчества, подчеркивая личные доверительные отношения. Всё важно, всё
на пользу. Разговоров теперь хватит
надолго, но главное – реальные дела.
Они уже начинаются.

facebook.com/RKIvanovo
@rk_ivanovo
vk.com/rk_ivanovo
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Пособия на детей:
КОГД А И К А К?
На встрече Владимира Путина с представителями
общественности женщины попросили разъяснить порядок
получения детских пособий

слово мэра

Дорогие читатели! Жители всего региона, да и
не только, обсуждают визит в Ивановскую область
президента Владимира Путина и открывшиеся в
связи с этим перспективы развития города. Ивановцам есть чего ждать и чему радоваться. Внимание
федеральных властей к городам вроде нашего заметно усилилось, это подтверждают и программы
по строительству социальных объектов, и, конечно,
большой поток финансирования консолидированных дорожных фондов. Наша задача как муниципалитета – не упустить эти возможности и грамотно
использовать доведенные средства.
Нужно видеть реальные проблемы, слышать
чаяния жителей и делать то, чего от нас ждут люди.
Недавно губернатор Станислав Воскресенский подтвердил включение в программу ремонта на этот год
крупных участков Куконковых и Кохомского шоссе
общей протяженностью 2 км. Работы запланированы
уже на это лето в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги». Очень
сложный участок, постоянные заторы в выходные и
часы пик. Приступили к проектированию вместе с
областным департаментом дорожного хозяйства.
Естественно, основная цель – победить пробки и
повысить безопасность дорожного движения. В идеале добавить бы по полосе в каждую сторону на всей
протяженности от улицы Любимова до Рождественского, но это очень дорогостоящий вариант, который
завязан в том числе на выносе коммуникаций. Поэтому проектировщики предлагают переходную схему –
это локальные уширения на перекрестках и организация дополнительных полос для левых поворотов.
Впоследствии этот вариант можно будет постепенно
довести до идеального. Его мы уже рассматривали на
рабочей группе при общественном совете, а на днях
обсудили и с жителями.
В целом ивановцы проект поддержали. Схему
предлагаемых изменений и ответы на самые популярные вопросы читайте далее в номере, а здесь
немного добавлю от себя. Конечно, есть стратегические планы развития дорожной сети города и
даже области, которые, так или иначе, выровняют
трафик. Но все это требует большого количества времени. Предлагаемое проектировщиками
решение – проект, который можно реализовать
уже сейчас. Он не решит всех проблем, но снимет
напряженность на самых сложных перекрестках.
А главное, повысит безопасность автомобилистов
и пешеходов.
Спасибо всем, кто принимает участие в
обсуждении проекта – пишет комментарии и
приходит на встречи. В этот раз было человек 70,
еще около 200 следили за встречей в социальных
сетях. Обсудили не только шоссе, но и перспективы по поликлинике, школам, проблемы по
транспорту, благоустройству. Только вместе мы
сможем сделать наш город понастоящему удобным для его жителей и гостей.

Пишите на почту редакции rk_news@mail.ru
или СМС на телефон 8 (920)-340-70-55
с пометкой «для Шарыпова».

фото: kremlin.ru

Как изменится
Кохомское шоссе

можно будет подавать заявления, но всё равно задним
Свой вопрос президенту задала член Общественчислом всё будет пересчитываться, и выплаты будут
ной палаты Ивановской области и по совместительству
начисляться с 1 января. А что касается самой выплаты,
многодетная мать Майя Силкина. Она поблагодарила
то я воспользуюсь вашим вопросом и еще раз напомню:
за меры социальной поддержки семьям со стороны
они касаются тех семей, где уровень общего дохода на
государства, в частности за пособия на детей от трех
человека ниже, чем минимальный прожиточный минидо семи лет. Но вместе с тем отметила и трудности, с
мум. Это касается не всех семей, а тех, где доходы не
которыми приходится подчас сталкиваться родителям
достигают минимального прожиточного минимума. И
при сборе всех необходимых справок и документов для
им будет выплачиваться 50% от прожиточного минимуначисления пособий и льгот.
ма ребенка в данном регионе, высчитанный за второй
«Зачастую само получение пособия превращается в некоторый квест, когда молодая мама на руках с
грудным ребенком или несколькими детьми вынуждена
бегать по инстанциям, собирать справки и документы», –
делится многодетная мама.
«Я понимаю, что не всё можно
решить на местном уровне, есть определенные ограничения федерального
законодательства. И очень большое
пожелание, чтобы наши власти и власти
федеральные создали такой порядок,
при котором заявитель действительно является только
заявителем, то есть представляет один документ под
названием «заявление». И я думаю, все были бы за это
тоже благодарны», – заявила Майя Силкина.
Глава государства поддержал женщин в стремлении
упростить процедуру получения пособий: «Вы абсолютно правы, здесь самое главное – добиться того, чтобы
это не было обременительно. Но сейчас как раз готовится указ президента, ваш покорный слуга должен будет
его подписать в самое ближайшее время. И мы исходим
из того, что все эти технические процедуры будут наименее обременительны».
К слову, губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским уже дано поручение местному
правительству упростить процедуру получения различных пособий и льгот.
Еще один важный вопрос, прозвучавший из уст
ивановских женщин, касался сроков выплаты и порядке
расчета пособий на детей от трех до семи лет.
Владимир Путин подтвердил, что расчет выплат
будет осуществляться с первого января текущего года,
а прием заявлений начнется с первого июля: «С 1 июля
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Рабочий Край
Величина
прожиточного
минимума
в регионе
за 4 квартал
2019 года
на душу населения

9839 руб.
для трудоспособного
населения

10 716 руб.
для пенсионеров

8266 руб.
для детей

9696 руб.
квартал прошлого года». Отметим, что в
Иванове эта выплата составит порядка
5100 рублей.
В. Путин: «При этом, что очень
важно, хотел бы это подчеркнуть, уже
говорил об этом, еще раз скажу: если
после начисления этой выплаты выяснится, что тем не менее доход семьи на
человека не достигает прожиточного
минимума, то мы перейдем к выплате не
50%, а 100% от прожиточного минимума
ребенка. И это уже будет в следующем
году. Мы добавим еще 50%. Таким образом, надеемся, что это будет реальной
поддержкой для молодых семей, семей с
детьми от трех до семи лет... Мы договорились о том, что оформление материнского капитала должно быть существенным образом сокращено по срокам. На
сегодняшний день мы договорились с
15 календарных дней уйти, по-моему, на
пять рабочих. А в дальнейшем всё это
должно быть без обращения человека
в соответствующие структуры только в
электронной системе».
Президент подчеркнул, что такого
вида помощи раньше никогда государство не предоставляло. Глава государства
выразил надежду, что данная мера поможет семьям с детьми: «Сделаем всё –
я, во всяком случае, на это настраиваю
всех наших коллег, – чтобы организация этой работы была наименее
обременительной. Заявление написал,
но в дальнейшем чтобы это вообще шло
в электронном виде. Но для этого просто регионы должны подготовить эту
систему. Станислав Сергеевич мне показывал, как это организовано сегодня
в поликлиниках, в детской поликлинике.
Вот примерно так же нужно организовать будет и подобный опыт»
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Ивановский акцент

Новая кровля
для первой городской

Татьяна Голикова узнала,
почему из Иванова не уезжают

Плановый ремонт кровли начался в хирургическом отделении
1-й городской клинической больницы. На ремонт выделено
3,7 млн рублей из областного бюджета.
«Ремонт кровли был запланирован, материалы куплены
заранее. Затем будет проведен также ремонт коммуникаций, –
отметил главный врач ГКБ № 1 Андрей Чикин. – Решение
о проведении ремонта принято в связи с тем, что вопрос о
строительстве нового здания для инфекционной больницы
пока не решен. В любом случае это займет не один год,
так что необходимо приводить в порядок то, что есть».
Больные переведены в другие лечебные учреждения города,
маршрутизация новых пациентов изменена. Напомним,
отделение рассчитано на 30 коек.

Не только Владимир Путин посетил на прошлой неделе
Иваново. Например, заместитель председателя правительства
РФ Татьяна Голикова 6 марта навестила открывшийся 2 года
назад детский технопарк «Кванториум. Новатория».
Воспитанник «Кванториума» Андрей Маслов
продемонстрировал Голиковой свой проект «Магнитные
пятнашки», с которым он планирует выйти на рынок.
Наставник мальчика Гарик Долунц, который по итогам
прошлого года вошел в топ-50 лучших педагогов сети
детских технопарков нашей страны, рассказал о своих
исследовательских проектах на базе робоквантума.
На вопрос Татьяны Голиковой, почему не переехал в
столицу, педагог ответил, что в ивановском технопарке
созданы все условия для комфортной работы, развития и
профессиональной самореализации.
Через несколько дней после посещения «Кванториума»
стало известно, что в области появится второй такой
образовательный центр – в Кинешме. Его организуют на
базе политехнического колледжа. Концепцию создания
технопарка утвердил губернатор Ивановской области
Станислав Воскресенский. На создание «Кванториума» в
рамках реализации нацпроекта «Образование» выделено
72,4 млн рублей.
Напомним, Ивановская область вошла в число 13 субъектов
Федерации, ставших победителями отбора Министерства
образования и науки РФ на создание сети детских
технопарков.

Эпидпорог вновь превышен
Эпидемиологический порог по заболеваемости гриппом
и ОРВИ в Иванове вновь превышен. На десятой неделе
года зарегистрировано 4897 случаев ОРВИ, показатель
заболеваемости выше уровня на 23,67%. Такие данные
приводит управление Роспотребнадзора по региону.
Напомним, что в феврале из-за эпидемии гриппа в
Иванове был объявлен общегородской карантин.

цифра недели

12
человек

вернувшихся в Ивановскую
область из-за рубежа, находятся
под наблюдением медиков. Это
делается для предотвращения
завоза в регион коронавирусной
инфекции. 11 человек отдыхали в
Италии, один – в Китае.
Ранее через такую же процедуру
наблюдения прошли 15 человек,
их здоровью ничто не угрожает.

Александр Кузьмичёв,
председатель
Ивановской городской думы

В память
о трудовом подвиге
жителей Иванова
9 мая 2020 года вся страна будет
праздновать 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне. По инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина принят Федеральный закон «О
почетном звании Российской Федерации
«Город трудовой доблести».
Город Иваново всегда гордился
трудовыми подвигами жителей в годы

25 марта 2020 года в 10:00 по адресу: пл. Революции,
6, к. 408 (зал коллегий) состоится расширенное
заседание Ивановской городской думы, на
котором будут рассмотрены отчеты начальников
отделов Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ленинскому, Октябрьскому,
Фрунзенскому и Советскому районам города Иваново
перед Ивановской городской думой о результатах
служебной деятельности в 2019 году.

Великой Отечественной войны. Ветераны, краеведы и ряд общественных
организаций города обратились к
губернатору Ивановской области Станиславу Воскресенскому с инициативой
выдвижения Иванова на почетное звание
«Город трудовой доблести». Губернатор
предложил реализовать инициативу в
текущем году.
С первых дней войны город Иваново
жил и работал под лозунгом «Всё для
фронта. Всё для Победы». Для обеспечения армии все предприятия и фабрики
перестроились на выпуск военной продукции. В круглосуточном режиме работали
коллективы меланжевого комбината,
швейного завода № 3, фабрик имени
С. Балашова, имени Ф. Дзержинского,
имени рабочего Ф. Зиновьева, имени
С. Кирова, имени Н. Крупской, «Красной
Талки», Большой ивановской мануфактуры и Сосневской объединенной мануфактуры. Они играли ведущую роль в
вещевом снабжении армии, давая стране
90% от общего количества ткани.
На предприятиях города за годы
войны выпущено несколько миллионов
мин и снарядов, полторы тысячи бензозаправщиков. Ивановские заводы выпускали
бутылки с горючей смесью для борьбы
с танками, ручные гранаты и взрывчатые вещества. Комбинат искусственной
подошвы произвел 25 млн пар армейской
винтовой подошвы, 6 млн пар армейско-

го каблука. Ивановский авторемонтный
завод восстановил и капитально отремонтировал для армии свыше 3 тысяч
автомобилей.
Во время наступления Красной армии
и освобождения территорий от немецкой
оккупации жители города Иваново не
остались в стороне и начали сбор вещей
для пострадавших семей. На разоренные
немцами территории ивановцы отправляли обувь, одежду для взрослых и детей,
постельное белье, посуду и инструменты.
Наш город принял жителей, эвакуированных из блокадного Ленинграда, для которых силами ивановцев были оборудованы
общежитие, столовая и больница. Многие
семьи брали на воспитание детей, лишившихся за годы блокады родителей.
В годы Великой Отечественной войны
жители Иванова проявили стойкость,
выносливость и, превозмогая трудности
и усталость, достигли трудовых рекордов.
Медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
награждены 38 тысяч ивановцев.
Во время рабочей поездки в Иваново
президент Российской Федерации поддержал идею присвоения Иванову почетного звания «Город трудовой доблести».
Поддержка инициативы главой государства, губернатором Ивановской области
и широкой общественностью является
данью уважения к трудовому подвигу
наших предков.
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Об «ивановском
кремле»
теперь знают
в московском

фото: kremlin.ru

Губернатор Станислав Воскресенский
показал президенту комплекс
разрушающейся фабрики БИМ

Поликлиника
будущего
Начал свой визит в Иваново президент с посещения детской поликлиники
№ 6, которая в области определенно является сейчас самой лучшей.
По признанию главврача Александра Кукушкина, еще полтора года назад
поликлиника выглядела довольно мрачно: без преувеличения рушились стены,
оборудование безнадежно устарело. Тем неожиданнее после открытия
в январе оказалось преображение – после двухлетней реконструкции

И дело не только в красивом ремонте, хотя на него
потратили 30 миллионов рублей, и не в привлекательном дизайне интерьеров. Главное все-таки –
переоборудование поликлиники, которое обошлось
в 46,5 миллиона рублей. Закупили три аппарата
УЗИ, современный рентген-кабинет, так называемый
лор-комбайн, которого никогда не было в нашем регионе. Новейшая офтальмологическая медтехника, на
которую обратил внимание и президент Путин. Глава
государства оговорился, что вообще-то жалоб на
зрение у него нет, потому что он регулярно проверяет
его остроту, но талончик на прием к окулисту через
информационное табло получил.
Главный врач поликлиники Александр Кукушкин обратил внимание президента на то, что каждый участковый врач-педиатр имеет смартфон, с
функцией приема информации о вызове на дом к
ребенку. Это дает возможность специалисту составить приоритетный маршрут обслуживания, иметь
связь с пациентом и возможность записать ребенка
на повторный прием в поликлинику. А еще теперь в
поликлинике полностью компьютеризирована система записи к врачам. «Но бумажка пока сохраняется!» – заметил Владимир Путин, когда увидел в руках
доктора чью-то историю болезни.

Надо отметить, что за время, прошедшее с открытия поликлиники, ее работу усовершенствовали.
Были исправлены недочеты, о которых говорил во
время своего визита губернатор Станислав Воскресенский.
Примерно месяц назад поликлинику инспектировали также члены Ивановской областной общественной палаты. Председатель комиссии по здравоохранению и качеству жизни Майя Силкина рассказала: «Мы
посмотрели и высказали тогда несколько замечаний,
но они были несущественными. Не очень было понятно, как пользоваться информационным табло, мы попросили повесить инструкцию для посетителей, получение талона по анализам было немного запутанным.
Но всё теперь учтено. Пообщались тогда с людьми.
Все были очень довольны и условиями, и отсутствием живых очередей перед кабинетами, и совершенно
чудесным игровым уголком. И то, что потоки здоровых
и больных детей разделены. И то, что оборудован вход
для колясочников – это замечательно! И главное, на
примере 6-й детской видно, что мы можем это делать.
Поэтому надо масштабировать этот опыт и на другие
медучреждения».
Добавим, что Майя Силкина была одной из участниц встречи с президентом

О судьбе «ивановского кремля»
Владимира Путина спросила и одна
из участниц «женской» встречи, режиссер Дарья Тюрикова, предложив
идею его реновации: «Сейчас в мире
такая правильная тенденция –
превращать бывшие заводы, фабрики в арт-пространства. И мы на городских собраниях очень часто
просили нашего губернатора разработать какой-то
проект преобразования БИМа в арт-пространство».
Владимир Путин оказался готов к вопросу:
«Мы со Станиславом Сергеевичем обсуждали это,
когда проезжали мимо сейчас на машине, он мне
показал на эту бывшую фабрику, на эти корпуса и
рассказал об этом проекте. Проект хороший. Он
не только в мире, такие проекты и в стране у нас
реализуются. Во многих регионах, кстати говоря,
и с большим успехом. <…> Вопрос о перезапуске
комплекса бывшей Большой ивановской мануфактуры не раз поднимается общественниками и
активистами на региональном уровне. В феврале
по поручению губернатора Станислава Воскресенского в рамках стратегической сессии команда экспертов предложила основные направления развития данной территории. В результате масштабного
исследования определены пять потенциальных
направлений для развития квартала мануфактур:
легкая промышленность и мода; образование;
инновации, технологии, фарма; социокультурная
среда; туризм, народные художественные промыслы и ремесла.
В разработке проекта преобразования Большой ивановской мануфактуры принимала участие
основатель аналогичного пространства в Москве
(знаменитый Винзавод) Софья Троценко. По ее
словам, преображение квартала мануфактур может
стать драйвером развития для города и Ивановской
области в целом.
Напомним, что в июне территорию БИМа губернатор Станислав Воскресенский показывал делегации ВЭБ.РФ во главе с Игорем Шуваловым. Тогда
впервые были озвучены планы по масштабному
преобразованию фабричного комплекса.
«Я попрошу ещё Игоря Ивановича Шувалова,
который сейчас возглавляет Внешэкономбанк,
подключиться к этому. Станислав Сергеевич уже
с ним разговаривал. Если банк подключится, они
помогут и проект сделать такой достойный, и поищем вместе источники финансирования» заключил
президент
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текст: Сергей Леонтьев

«БОЛЬШ А Я ПРОСЬБА
ОТ Ж И ТЕЛЕЙ ВСЕГО ГОРОД А »

фото: kremlin.ru

Валентина Голубева прославилась как
ткачиха Ивановского камвольного комбината, многократно перевыполняя производственные планы. Не оставляя работы
у станков, жертвуя личным временем и
отдыхом, она занималась общественной и
партийной деятельностью. В конце 1980-х
возглавила «Большую ивановскую мануфактуру», и при Голубевой – до середины
2000-х – фабрика в самом центре города
исправно выпускала ткани.
Герой Соцтруда попросила президента увековечить память об ивановских
текстильщиках – тружениках тыла:
– Мы с большой благодарностью
узнали о вашей инициативе – об учреждении звания «Город трудовой доблести».
Это будет в очередной раз подтверждением нашего уважения и благодарности
тем, кто работал в годы войны, кто ковал
победу на трудовом фронте. Ведь не
напрасно говорят о том, что из одного
металла льют медаль за бой и медаль за
труд. Ивановцы тоже приняли достойное
участие в этой победе. Когда мужчины
воевали на фронте, наши женщины,
старики и дети одевали всю Советскую
армию. Я хочу подтвердить еще раз это,
что всю армию одевали и обували ивановцы. <…> Я вспоминаю, женщины-ветераны рассказывали о том, что они
часто в кармашек гимнастерки закладывали записку: «Дорогой боец! Мы дарим
тебе наше тепло и любовь!» – и адрес, и
приходили даже обратные письма. Труд,
конечно, очень тяжелый был на фабрике,
но женщины всё это преодолели. И у
меня сейчас к вам от жителей всего нашего города большая просьба – увековечить труд наших ивановских женщин в
годы Великой Отечественной войны.

Имя Валентины Голубевой хорошо известно ивановцам. Памятник ей –
дважды Герою Социалистического Труда – стоял несколько лет
в центре города. Правда, по просьбе самой Валентины Николаевны
его убрали. На встрече с президентом она представилась скромно:
«Я работала раньше ткачихой, а потом немного директором работала,
а сейчас уже давно на пенсии».

Еще до того, как Валентина Голубева задала свой вопрос, президент поинтересовался:
«Звезды-то когда получили? В какие годы?». Герой Соцтруда ответила: «Первую Звезду я
получила в 1977 году, а вторую – в 1984-м году. Я тогда работала ткачихой». Также Владимир
Путин попросил сравнить условия работы на текстильной фабрике сейчас и в советское время:
– А как, кстати, производительность труда на сегодняшних предприятиях и тогда,
когда вы работали? Вы же можете оценить уровень производства и производительности труда.
Сейчас много маленьких, небольших предприятий, таких вот гигантов уже, может быть,
и нет, но как вы оцениваете уровень оснащённости сегодня, производительности?
– Конечно, совершенно иное оборудование – это однозначно, но на том оборудовании было
тяжелее работать. И тем более это достойная будет награда для наших женщин,
которые работали в годы войны, потому что они работали совсем на ином, сложном, тяжелом
оборудовании. Ведь когда мужчины ушли на фронт, Владимир Владимирович, на предприятиях
осталось только 46% работающих. И вот этих работающих заменяли в основном женщины,
они работали на мужских специальностях, конечно. И вот женщины, дети и старики выдержали
всю эту тяжелую работу, – ответила прославленная ткачиха.

Владимир Путин доброжелательно и уважительно добавил к словам
Валентины Голубевой: «Процентов 80
всего обмундирования Красной Армии
производилось в Иванове. <…> В три
смены работали и больше чем в три
смены, – а потом президент добавил
самое главное, долгожданное. – Если
не Иваново, то тогда какие города ещё
могут заслуживать такого звания? Конечно, мы это обязательно рассмотрим
и, я думаю, решим положительно».
Закон о присвоении звания «Город
трудовой доблести» был подписан президентом 1 марта этого года, и оно еще
не присваивалось. Иваново по праву
может стать первым. В соответствии с
законом, звание присваивается городу,
жители которого внесли значительный
вклад в достижение Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов,
обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции
на промышленных предприятиях и
проявив при этом массовый трудовой
героизм и самоотверженность.
Ветераны и общественность
областного центра с января начали
готовить материалы для выдвижения
города на почетное звание. Инициатива
была поддержана губернатором Станиславом Воскресенским, «Волонтеры
Победы» организовали сбор подписей.
В городе, удостоенном звания
«Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба
города и текстом указа президента о
присвоении этого звания. Трижды в
год проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты – 1 Мая,
9 Мая, а также в День города

реформа

Особый налоговый
режим – уже летом
С первого июля Ивановская область присоединится
к пилотному проекту по специальному налогообложению
для самозанятых. Эксперимент проводится с начала прошлого
года и действует в 25 субъектах Российской Федерации.
Новый спецрежим могут применять физлица и
индивидуальные предприниматели (самозанятые), у
которых нет наемных работников, а доход не превышает
2,4 миллиона рублей в год. Таким образом легализоваться смогут, например, репетиторы, гиды, швеи-надомницы, мастера маникюра и массажисты, работающие
сами на себя. По расчетам госстатистики, около 25 млн
граждан страны получают доходы не по трудовому договору – то есть неофициально и не уплачивая налоги.
Новый режим для самозанятых предполагает уплату налогов от реализации товаров, работ и услуг для
физических лиц по ставке 4%, индивидуальным пред-

принимателям и юрлицам – 6%. Исчисление налогов
производится ежемесячно в автоматическом режиме.
Налоговую декларацию подавать не требуется. Обязательные страховые взносы перечислять не нужно. При
этом самозанятые плательщики будут застрахованы в
системе медицинского страхования.
На вопрос Анастасии Зайцевой – домохозяйки
и блогера из Иванова – Владимир Путин ответил: «В
целом там, где это [режим специального налогообложения для самозанятых] работает, работает эффективно,
и количество налогоплательщиков серьезным образом
увеличивается. <…> Были большие сомнения, что люди

вообще это будут делать, что будут убегать, прятаться. Да, правда. Ну кому платить хочется? Оказывается,
хочется, если это справедливая ставка, необременительная и легализующая деятельность, потому что,
когда легализуется деятельность, тогда легче, допустим, кредит получить, еще что-то сделать. В этом есть
смысл, в том числе экономический. Потом отчисления
начинаются соответствующие в социальные фонды и
так далее. Там много плюсов. Поэтому я с вами согласен.
Если Ивановская область готова к этому, затягивать не
нужно. Губернатор говорит, что готова, с 1 июля будет
внедряться и здесь»

6

13 марта
2020 г.
№ 10 (27041)

акция

Пожертвования в рамках марафона «Ты нам нужен!»
можно сделать в учебных заведениях города
и в торговых центрах, в которых установят
«апельсинометры» – прозрачные ящики для сбора денег

выходит
еженедельно

текст/фото: Наталья Мухина

Кому помог марафон

«Ты нам нужен!»

Благотворительный марафон «Ты нам нужен!» откроется в субботу,
14 марта, в 12:00 в атриуме «Серебряного города». Мероприятие проводят
уже тринадцатый раз. За эти годы помощь получили более 900 детей
с инвалидностью, общая сумма пожертвований приближается
к 50 млн рублей. Расскажем, кому помогли ивановцы в прошлом году

«Денег на жизнь
не остается,
зато мы занимаемся»
«До восьмого месяца беременности
я хотела назвать мальчика Андреем, –
рассказывает молодая мама Александра
Филиппова, – но потом мне приснился
сон, где мальчик говорит, что он Авраам.
Я послушалась и записала его так».
При рождении произошла травма
шейного отдела позвоночника, мальчик
21 день провел в реанимации и вышел
из больницы с диагнозом ДЦП. «Такому
ребенку постоянно нужна реабилитация.
Прекратишь заниматься и всё – сразу
становится хуже, – рассказывает молодая мама. – Сейчас сыну 5,5, он умет
говорить «да» и «нет». Он всё понимает,
но не сидит, не ползает, не ходит и не
говорит. Я перестала спрашивать советы
у врачей. Тяжело слышать: «Ну, вы время
не теряйте, рожайте второго. Ничего
хорошего всё равно не будет».
Александра постоянно занимается
с мальчиком. На реабилитацию сына
уходят все деньги. «Пока хватает «детских». Я не могу работать, а государство

дает суммарно около 26 тысяч. Денег на
жизнь не остается, зато мы занимаемся.
В центре лечебной физкультуры ходим
к инструктору-методисту Диме. Он стал
почти членом семьи, с ним у сына виден
прогресс. Месяц занятий здесь стоит
17 тысяч рублей. В прошлом году часть
оплатили из средств марафона «Ты нам
нужен!» – нам выделили 30 тысяч. Этого
хватило на полтора месяца, но и такая
сумма – хорошее подспорье».
Аврааму не нужны лекарства – «лечить тут нечего», сказала мама, но необходимы постоянные занятия. Поэтому в
этом году Александра тоже планирует
участвовать в марафоне – документы
уже собраны.
«Когда я спросила, сможет ли сын
ходить, мне сказали: «Мамочка, вы что,
в чудеса верите? Чудес не бывает!» Но я
верю. Еще год назад я надеялась, что он
сможет бегать, учить стихи… но теперь
не надеюсь. Сегодня моя цель маленькая, но достижимая. Очень хочу, чтобы
Авраам мог самостоятельно сидеть и
держать ложку в руках. Большего мне
не надо».

Стать переводчиком
и уехать в Нью-Йорк
«Моему сыну Артёму 12 лет. Мы
родились рано, в 27 недель. У ребенка
диагностировали ДЦП и много сопутствующих заболеваний», – вспоминает
Светлана Гаврилова. У мальчика очень
плохое зрение (сейчас он ходит в очках
на +15) и эпилепсия, которая проявила
себя недавно. Несмотря на диагнозы,
Артём учится на дому и иногда посещает уроки.
– Главное, в школу ходить для общения, – улыбается мальчик.
– А позаниматься? – поправляет
мама.
– Ну и позаниматься… Мне нравится
окружающий мир и английский! Я хочу
стать переводчиком и уехать в Нью-Йорк.
Еще люблю рисовать и лепить. Делаю из
пластилина деревья и домики – всё, что
есть вокруг.
Из дома Артём выходит только на
ходунках и с поддержкой мамы или папы.
Они же провожают его до парты и отводят
на дополнительные занятия – физкультуру и иппотерапию. Ему, как и любому ре-

бенку с таким сложным диагнозом, нужна
постоянная реабилитация. Сейчас многое
из того, что нужно для нормальной жизни
с ДЦП, мальчик получает в спортшколе на
Колотилова – там могут заниматься ребята с шести лет. Но семье всё равно нужны
средства на оборудование и занятия,
которые не предусмотрены программой
реабилитации.
Например, в прошлом году «Ты нам
нужен!» выделил деньги на лекарства
для зрения, консультацию эпилептолога
и видеомониторинг, который позволяет
назначить правильное лечение от эпилепсии. Общая сумма помощи – около
40 тысяч рублей.
«В этом году тоже планируем попросить помощи у марафона. Надеемся,
что нам сделают дорогостоящие очки,
которые нужно постоянно заменять и
помогут с прохождением обследования
и получением консультации у специалиста, которую можно получить только
платно», – завершает разговор мама
Марафон «Ты нам нужен!»
продлится в Иванове до 21 марта.

перспективы

Кохомское шоссе по-новому: что говорят жители
Пожалуй, впервые проект реконструкции одной из самых проблемных в городе магистралей
обсуждается не только в кругу специалистов или общественных активистов,
но и с жителями прилегающих районов.
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триваемый сейчас проект реконструкции не снимет
все проблемы, а только облегчит ситуацию. Чтобы
«расшить» этот узел, нужно и улучшать работу общественного транспорта, и создавать дороги-дублеры
для объезда Кохомского шоссе.
Проект реконструкции предполагает запрет левого
поворота с ул. Любимова на Кохомское шоссе; создание отдельных полос для поворота налево, причем
эти повороты будут регулироваться отдельной фазой
светофора. Два Т-образных перекрестка (повороты к ТЦ
«РИО» и к онкодиспансеру) объединяются в один, при
этом создается дорога-дублер параллельно Кохомскому
шоссе. На пр. 70-летия Победы перед выездом на шоссе

ул.
Д

Больше
викова

11 марта во дворе гимназии № 44 жители Суховки и
Рождественского микрорайона высказали свое мнение
по поводу проекта реконструкции Кохомского шоссе,
разработанного городскими властями, и задали вопросы главе города Владимиру Шарыпову и руководителям
подразделений мэрии. Встреча продолжалась больше
двух часов, несмотря на холод и дождь.
Главная проблема, которая не позволяет просто
расширить Кохомское шоссе и ликвидировать вечные
заторы, – обилие подземных коммуникаций, перенос
которых обойдется в огромные деньги (по предварительным подсчетам, более миллиарда рублей).
Поэтому в мэрии подчеркивают: скорее всего, рассма-

обустраивается нерегулируемый пешеходный переход.
На всех остановках общественного транспорта появятся
заездные карманы.
Вопрос: Если запретить левый поворот на
ул. Любимова, большой поток пойдет по Кавалерийской, там узкая дорога, сейчас вся в ямах.
Владимир Шарыпов: у нас в администрации этот
вопрос тоже вызывает сомнения. Улица Кавалерийская
вошла в программу «Безопасные комфортные дороги» на этот год, сейчас делаем проект, и если хватит
средств, то мы её сделаем. Ямочный ремонт проведем
там в ближайшее время. У меня родители живут на
ул. Кавалерийской, и я представляю, какой огромный
поток пойдет через этот жилой район.
Вопрос: Рассматривается ли возможность
создания выделенной полосы для общественного

РИО

ул. Куконковых
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Запретить левый поворот с ул. Любимова на Куконковых. Проезжать в эту сторону
предлагается через Кавалерийскую (будет создан разворот через разделительную
полосу в районе облбольницы) или выехав на Кохомское шоссе направо и
развернувшись на ближайшем перекрёстке (это будет у поворота на онкодиспансер)

2

Два регулируемых Т-образных пересечения – дорогу на онкодиспансер и
Домостроителей (заезд к ТЦ «РИО») объединить в один крестообразный перекресток
с устройством дороги-дублера вдоль Кохомского шоссе. Вместо двух светофоров
останется один – в районе административного здания ДСК
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текст: Сергей Леонтьев

ПРЕЗИ Д ЕН ТСК А Я
БЛ А ГОД А РНОСТ Ь
Д Л Я ВОЛОН Т ЕРА
В конце февраля ивановские волонтеры запустили
новое движение – «Волонтеры конституции».
Это связано с грядущим в апреле референдумом
по внесению поправок в главный закон страны
Интересно, что уже
шестого марта координатор по работе с
муниципалитетами
Ивановского центра добровольчества Наталья
Локова смогла встретиться с президентом Владимиром Путиным, который
приезжал в Иваново.
«Мне кажется, волонтерское движение, добровольчество почему так быстро
набирает темпы в стране? Ведь количество волонтеров у нас растет в геометрической прогрессии. Почему? Потому
что это, знаете, прямо попало на русскую
душу и вообще на душу любого человека, который в России проживает. Потому
что помощь, поддержка – это у нас в
характере, это в генетике сидит, практически у всех народов страны… А вам

я не просто желаю успехов в этой части
вашей работы, я хочу вас поблагодарить,
потому что это очень важно. Люди ведь
живут своей жизнью и часто не обращают внимания на то, что происходит
в стране. У меня есть один знакомый,
он уже очень взрослый человек, он всю
жизнь спортом занимается и тренирует, он тренер. Я его как-то спросил: вы
читали это или читали то? Он говорит:
Владимир Владимирович, я 40 лет читаю
только «Советский спорт». Люди живут
своей жизнью. Поэтому если вы в рамках
этой работы по разъяснению основных
положений конституции будете работать
с людьми, вы, конечно, поможете в целом и стране, и мне поможете напрямую,
потому что я инициатор этих изменений. Но и, конечно, людям поможете
разобраться в том, что мы предлагаем

добавить в конституцию», – рассказал на
встрече Владимир Владимирович.
Как пишут волонтеры, в течение
двух недель до старта общероссийского голосования наши волонтеры будут
стоять по всей стране и рассказывать
гражданам, какие изменения предлагается внести в конституцию, как будет
проходить голосование. «Мы хотим
использовать эту возможность, чтобы
рассказать о своих добровольческих
активностях, таких как «Дорогому ветерану», «Мечты победителей», «Твой голос
важен» и других, и привлечь в них как
можно больше людей. Глава государства
пожелал успехов в работе волонтерского
корпуса и поблагодарил за инициативу в
ознакомлении граждан с предлагаемыми
поправками в Конституцию РФ», – сообщают добровольцы.

Регистрация волонтеров проходит
на официальном сайте ВолонтерыКонституции.рф с 21 февраля 2020 года по
16 марта 2020 года. Принять участие
может любой желающий гражданин,
достигший совершеннолетнего возраста.
Предварительно необходимо пройти
регистрацию на портале добровольцыроссии.рф. Скорее всего, в день Общероссийского голосования 22 апреля
2020 года добровольцы также будут
задействованы на участках.
В Иванове информационные стойки с
волонтерами будут располагаться на территории торговых центров «Серебряный
город», «Тополь», «Ясень», РИО, «ЕвроЛэнд».
Планируются, что волонтеры будут информировать жителей города об изменениях в
конституции по будням с 17:00 до 19:00, а
по выходным с 12:00 до 17:00

перспективы

текст: Екатерина Сергеева
ность цикла светофора составляет 150 секунд, из них
110 секунд – движение в прямом направлении. Если мы
увеличим длительность этой фазы, мы не выедем из Суховки, из жилых домов. Пешеходы не смогут перейти по
светофору через проезжую часть. Так что пока решаем
проблему локально.
Вопрос: Почему не рассматривался вопрос с организацией реверсивной полосы? По утрам основные пробки в сторону центра, вечером – в сторону
Кохмы.
Сергей Бобышев: Такой вопрос рассматривался.
Если брать существующую геометрию дороги и ничего
не менять, не расширять, то получается такая же ситуация: с левым поворотом на онкодиспансер реверсивная
полоса перестает работать. При этом мы оставляем
только одну полосу в направлении города. И любая
машина, встающая на левый поворот, создает затор.
А если расширять на всей протяженности, то смысла
реверсивной полосы нет, так как часть ее функций вы-

полняют дополнительные полосы для левого поворота
на перекрестках. Кроме того, есть проблема на выезде
из города: получится переход с трех полос в две. И это
затор или ДТП. В сторону ул. Куконковых такая же ситуация: три полосы переходят в две.
Вопрос: Сделайте что-нибудь с теми, кто объезжает пробки по дворам. Так делают не только легковые автомобили, но и маршрутки. Через седьмой дом,
через четвертый. Заезжают через парковку «Леруа
Мерлен». А у нас четыре детских сада, школа, люди
пожилые ходят – и ни один водитель не пропустит.
Владимир Шарыпов: Надо с ГИБДД поговорить,
чтобы они это пресекали. И с руководством «Леруа
Мерлен» договориться, чтобы они перекрыли этот
проезд через парковку. Чтобы не срезали с проспекта 70-летия Победы – проработаем этот вопрос, что
можно сделать.
Сергей Бобышев: Там уже установлены знаки «Жилая зона» теперь – дело за ГИБДД
пр. 70-летия По
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транспорта? Это сразу даст преимущество общественному транспорту, и многие предпочтут его,
чтобы добраться на работу.
Сергей Бобышев, начальник управления благоустройства администрации:
Первый вариант проекта реконструкции предусматривал обустройство дополнительных полос по всей
протяженности Кохомского шоссе, и эти полосы должны
были стать выделенными для общественного транспорта
и использоваться для поворота направо. Но бесконечно
расширять шоссе невозможным. В утренние часы пик интенсивность потока составляет 2,5 тысячи автомобилей в
час. И чем быстрее Кохомское шоссе поедет, тем быстрее
мы окажемся на проспекте Текстильщиков – возникнет
такая же заторовая ситуация на проспекте Строителей,
1-й Полянской улице. И наконец, мы приедем на Постышева, где одна полоса.
Мы сейчас просчитываем вариант увеличения
«зеленой волны» на Кохомском шоссе. Сейчас длитель-

в г. Кохма
КОХОМСКОЕ ШОССЕ
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Создать переходно-скоростные полосы для бесконфликтных левых поворотов на трех регулируемых пересечениях со
второстепенными улицами и на одном Т-образном перекрестке шоссе с проспектом 70-летия Победы. Движение в сторону
Кохмы в этом случае будет организовано по двум полосам

д. Кочедыково
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Водный дворец

В областном центре может появиться пятидесятиметровый бассейн
Кирилл Литвинов –
мастер спорта по плаванию

софинансировать часть расходов. Президент России
пообещал поддержать заявку. «Ее обязательно должны
не только услышать, но и реализовать», – сказал Владимир Путин.
«Нашему городу очень не хватает пятидесятиметрового бассейна для тренировок. Например, в Пензе
шесть объектов, а город не намного больше нашего по
населению. Я с предложением о строительстве бассейна раньше обращалась в правительство Ивановской
области, там получила поддержку, а 9 марта удалось
поговорить с президентом. Он очень уравновешенный
и спокойный человек, владеющий многими профессиональными вопросами. Например, в разговоре со мной
употребил термин «зеркало воды». Не каждый тренер
по плаванию его знает. После этой встречи сложилось
однозначное впечатление, что наш вопрос будет решен», – резюмирует Анжелика Литвинова

Против «Спартака»
Первые очки получил «Текстильщик» в дебютном матче под
руководством Сергея Павлова в первенстве Олимп-ФНЛ. Девятого
марта ивановцы принимали московский «Спартак-2». Возобновление
сезона, дебют нового наставника, приезд команды с именем –
все факторы за то, чтобы собрать на стадионе армию болельщиков
Сергей Павлов серьезно перекроил
линию защиты «Текстильщика», вернув капитана Дениса Фомина на правый край из
центра обороны. В середине остались новички Юрий Морозов и Сергей Обивалин,
а слева – Александр Солодков. В средней
линии появился Владислав Сысуев (еще
один новичок), а дуэт форвардов составили
Александр Радченко и Хызыр Аппаев.
Первая двадцатиминутка территориально осталась за спартаковцами.
Но гол-шедевр на 21-й минуте сотво-

рил Алексей Горюшкин. Оказавшись в
окружении троих противников, он пошел
в обводку на Георгия Тигиева (к слову,
выступавшего за основу красно-белых),
развернул его ловким финтом и мягким
черпачком навесил в сторону Максима
Батова. Защитники москвичей сосредоточились на Хызыре Аппаеве и позволили
четвертому номеру открыть счет.
Вскоре «Спартак» мог отыграться,
но удар Петра Володкина пришелся в
перекладину. Начало второй половины

В ближайшем будущем в Иванове появятся
еще два бассейна. Первый – на улице
Лежневской, напротив гипермаркета «Лента» –
уже строит частный инвестор. Длина дорожек
в нем позволит заниматься плаванием
профессионально. Сейчас же максимальная
длина водных дорожек в ивановских бассейнах –
25 метров, из-за этого профессиональные
пловцы вынуждены тренироваться
в других городах. Завершить строительство
профессионального бассейна планируется
к концу 2020 года.
Второй объект – студенческий бассейн
Ивановского энергоуниверситета — построят
на перекрестке улиц Рабфаковской и Красных
Зорь. Проект согласовали в конце прошлого
года. В здании разместят также тренажерный и
фитнес-залы. Построить водный
стадион планируется к 2021-му.

получилось результативным. Виталий
Дьяков пришел в штрафную хозяев на
розыгрыш углового и четко реализовал хрестоматийную подачу на дальнюю штангу.
Во втором тайме команды обменялись несколькими опасными уколами, но
забитых мячей больше не было. 1:1 –
после 26 игр «Текстильщик» остается предпоследним и ждет приезда в следующий
выходной одного из лидеров турнира –
московское «Торпедо».
«Мы предполагали, что матч будет
очень тяжелым... Отрезками я удовлетворен качеством игры… Но мы провалили
начало второго тайма. Замены усилили.
Люди попали в игру. Она была целостная с
обеих сторон. Мы имели моменты, чтобы
выиграть. А пропустили мы гол со стандарта. Это обидно», – поделился впечатлениями Сергей Павлов

реклама
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Анжелика – мама пятнадцатилетнего Кирилла
Литвинова, мастера спорта по плаванию. По ее словам,
перспективного спортсмена приглашают тренироваться
в Москву и Санкт-Петербург, но семья хочет оставаться
в Иванове. Правда, условий для дальнейшего развития и
становления как взрослого спортсмена не хватает.
Кирилл в бассейне с четырех лет. Его отец тоже
занимался плаванием, а дед – Кирилл Петрович (в
честь него назван парень) – известный баскетбольный тренер. «Если бы у нас был Дворец водных видов
спорта, наши ребята не уезжали, да и из соседних регионов оттока в столицу бы не было. Ведь мы удобно
расположены – по 100 км до Владимира, Ярославля
и Костромы. Федерация плавания нас поддерживает. Помогите, пожалуйста», – обратилась Анжелика
Литвинова к первому лицу.
Губернатор Станислав Воскресенский пояснил президенту, что готов эскизный проект большого бассейна
с дорожками на 50 метров, в ближайшее время будет
подана заявка в Министерство спорта Российской Федерации. «Мы со Всероссийской федерацией плавания
говорили, и именно из-за того, что мы действительно
расположены в центре между несколькими городами,
где тоже нет таких объектов, могли бы межрегиональные соревнования проводить. Сейчас просто негде.
Региональный бюджет не справится со строительством
такого объекта», – рассказал Станислав Воскресенский.
Оценочная стоимость Дворца водных видов спорта
составляет 800 млн рублей, строительство предполагается провести не менее чем за два года, регион готов
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Нехватка бассейнов в Ивановской
области и в областном центре
в частности – давняя проблема.
Руководство региона пытается
ее решить, и дело все-таки идет
в гору. Строится бассейн на
Лежневской, проектируется на
перекрестке улиц Рабфаковской и
Красных Зорь. Еще с одним таким
спортивным сооружением –
Дворцом водных видов спорта –
пообещал помочь городу
президент Владимир Путин.
А инициатива о его строительстве
исходила от ивановки –
Анжелики Литвиновой

1 апреля в ОКМЦКТ г. Иваново
(здание бывшего Д.К.Железнодорожников)
состоится гала- концерт «Легенды ВИА» начало в 19-00.
Телефон для справок 58-99-46 и 44-22-24
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ИНТЕРДОМ
будет
развиваться!
Единственный в мире интернациональный детский дом знает каждый ивановец.
Он был основан в 1933 году и принимал воспитанников более чем из 90 стран мира. Сейчас это учреждение называется
Международный центр образования имени Елены Стасовой. Но горожане называют его по-прежнему – Интердом.
Именно так, с заглавной буквы пишут это слово сами интердомовцы! Зашла речь об уникальном детском доме и на встрече
президента Владимира Путина с представителями общественности, которая состоялась 6 марта

президент. Он подчеркнул, что ивановский Интердом – уникальное учебное
учреждение, и в правительстве России
ему уделяют особое внимание. Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, у Министерства просвещения есть
специальная программа по поддержке
Интердома.
«Мы занимались этим вопросом… В
рамках этой программы это учреждение будет существовать, мы будет его
поддерживать, оно будет развиваться.
Мы постараемся сделать так, чтобы
там направление изучения русского
языка и литературы выделено было
в отдельный кластер. Будем и наших
ребятишек там учить, и будем привлекать детей из стран СНГ и других
государств. Конечно, это учреждение
приобретет несколько другое звучание, чем это было в 30-е годы, но оно
действительно уникальное, оно имеет
право на существование. У этого учеб-

ного заведения есть своя предыстория,
хорошая, есть фундамент, на котором
оно может дальше развиваться, и мы
это всё будем использовать», – рассказал Владимир Путин.
Созданный в 30-х годах ХХ века,
Интердом стал «индикатором»
социальных потрясений в различных
уголках мира. Гражданская война
в Испании – в нем воспитываются
испанские дети, революционное
движение в Иране – иранские, хунта в
Греции и в Чили – греческие и чилийские
дети, гражданские войны в странах
Африки – ангольские, эфиопские и
нигерийские ребята.
«Ивановский Интердом стал для
нас всех отчим домом, а СССР второй
родиной. Россия, ее жизнь, история и
культура объединила воспитанников
Интердома в единую общность с рос-

сийским народом, что ярко проявилось
в годы Великой Отечественной войны,
когда 54 воспитанника добровольно
ушли на фронт. 16 из них не вернулись
из боя», – вспоминают воспитанники
прежних лет.
Не обошли стороной социальные потрясения и Советский Союз. В
Интердоме воспитывалась большая
группа детей из зоны Чернобыльской
катастрофы.
В 1991 году на территории Интердома завершилось строительство
нового комплекса зданий самого большого в России детского дома с благоустроенной территорией, комфортабельным жилым комплексом, школой,
спортивными залами, бассейном и
великолепным концертным залом.
Обветшавшее здание, выстроенное в
30-е годы, пришлось снести. Но интердомовцы прежних лет сохранили его
кирпичики. На память…

В Ивановской области стартует проект «Здоровье работающих женщин»
255 тысяч жителей нашей области – это женщины
трудоспособного возраста. Они не только матери и
хранительницы очага, но и значимые для рынка труда
специалисты. Такая многозадачность приводит к тому, что всё
больше молодых девушек откладывают рождение детей: возраст,
в котором у россиянки появляется первый ребенок, сместился
на отрезок от 26 до 35 лет. Часто к этому моменту накапливаются
проблемы со здоровьем, которые могут помешать выносить
здоровый плод.
При этом на одну женщину приходится в среднем 1,6 ребенка, 15% семей не могут иметь детей по причине бесплодия, а
20% беременностей заканчивается выкидышем. Все эти факты
привели к тому, что в последние пять лет число появившихся
детей постоянно уменьшается.
Чтобы решить демографические проблемы и улучшить
качество жизни женщин, в российских регионах стартует
проект «Здоровье работающих женщин», причем первой стала
Ивановская область. Совещание экспертного совета по его

реализации прошло 11 марта в НИИ Материнства и детства им.
Городкова. Цель проекта – информировать женщин о важности
заботы о репродуктивном здоровье, а также содействовать
повышению рождаемости за счет применения современных
технологий (применение современных медицинских препаратов
в случае ЭКО и невынашиваемости беременности может
дополнительно сохранить 23 тысячи детей за счет повышения
вероятности родов в год!) и поддержать здоровое и активное
долголетие российских женщин. Планируется обратить
внимание на профилактику, а также привлечь работодателей к
поддержанию здоровья женщин репродуктивного возраста.
Отдельная часть программы посвящена сохранению
здоровья женщин в период менопаузы. Сейчас возраст выхода
на пенсию – 60 лет, а средний возраст наступления менопаузы –
51 год. Женщины в этом возрасте – ценные работники, которые
имеют опыт в профессии, но часто не могут его применить в
полной степени, так как менопауза значимо влияет на состояние
здоровья. Женщины с симптомами менопаузы на 70% чаще

вынуждены брать больничные листы, возникающие симптомы
влияют на качество сна и, как следствие, на продуктивность
и концентрацию внимания. Современная терапия позволяет
эффективно справляться с симптомами менопаузы и повышать
не только качество жизни, но и профилактировать социально
значимые заболевания. Программа «Здоровье работающих
женщин» направлена на то, чтобы увеличить период здорового
долголетия у женщин и дать им возможность комфортно работать
и быть полезными обществу за счет внедрения в рутинную
практику врача менопаузальной гормональной терапии при
отсутствии противопоказаний.

Проект «Здоровье работающих женщин» реализуется в рамках
соглашения о сотрудничестве между Российским союзом
промышленников и предпринимателей (РСПП) и компанией
Abbott, которое поддержано Министерством здравоохранения
РФ и Министерством труда и социальной защиты РФ.

реклама

В

опрос о судьбе Интердома
президенту задала член Общественной палаты Ивановской
области Анжелика Гатаулина. «Каковы
перспективы развития нашего Интердома и сохранит ли он свой уникальный статус?» – поинтересовалась она.
Анжелика Гатаулина добавила, что
история Интердома напрямую связана
с историей города Иваново и по-своему уникальна. Интернациональный
детский дом создан на добровольные
пожертвования простых рабочих Иваново-Вознесенска и многих граждан
Советского Союза. В нем воспитывались дети легендарных политических
деятелей прошлого столетия Дологрес
Ибаррури, Иосипа Броза Тито, Пальмиро Тольятти и многих других.
Как выяснилось, Владимир Путин
отлично знаком с историей Интердома.
«Там были и дети Мао Цзэдуна, и, как
ни странно, Чан Кайши», – сообщил

10 судьбы
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СА МЫЙ Ц ИТИРУ ЕМЫЙ
ВОПРОС ОТ М А МЫ П ЯТЕРЫ Х
Что попросили надеть на встречу с президентом
и почему там никто не ел пирожные?
«Хочется встать и честь отдать», –
этой фразой Владимир Путин выразил
восхищение многодетной маме Светлане Орловой. Она была одной из участниц
ивановской встречи с президентом.
Светлана – русская красавица, очень позитивная, доброжелательная и жизнерадостная. Всю жизнь
мечтала о большой семье, хотя ни братьев, ни сестер у
самой не было – так получилось. Хотя ее родители (Сергей Васильевич и Татьяна Ивановна Заботины) вышли из
многодетных семей.
После школы Светлана поступила в ИвГУ на
исторический факультет, потому что со школы очень
любила краеведение. Поступала, кстати сказать, уже с
младенцем на руках. Потому что первую дочку родила
в 17 лет – сразу после выпускных экзаменов в школе,
это был очень ранний брак.
– У родителей не было упреков, они поддержали
и даже обрадовались. Конечно, не тому, что я рано
стала мамой, а тому, что родится ребенок. Теперь моей
Марине скоро уже 25 лет, она успела окончить пансион
воспитанниц при Министерстве обороны, Ивановский
университет по специальности «Журналистика» и работает в Москве. Мы с ней очень близки, как подружки.
– А четверо последующих детей уже во втором
браке родились?
– Да, мы с мужем, военным летчиком, познакомились на ивановском Северном аэродроме. И дедушка,
и папа у меня тоже служили в авиации. Как это бывает – взаимная симпатия, любовь, а потом сразу стало
понятно, что детей у нас будет много, потому что мы
оба этого хотели. Я училась в университете, когда
родился сын Алексей (сейчас он учится в Автотранспортном колледже). Третья, Анна, появилась на свет
буквально сразу же, как я защитила диплом. Будучи
беременной ею, я готовилась к защите, собирала
интересный материал по теме «Д. Г. Бурылин – предприниматель и коллекционер». Правда, сама Анечка,
как и старший брат, получилась больше математического склада ума, сейчас она учится в 9-м классе,
думает стать программистом.

Училась Светлана заочно. Мама, конечно, помогала с детьми, но ответственность Светлана осознавала
полностью. Успевала и работать: администратором
салона, мастером маникюра, дизайнером. Четвертый
ребенок, Любава, родилась как раз, когда Светлана
работала начальником студии вышивки. Она всегда
любила творчество и рукоделие, с детства научилась
шить, вязать, готовить – всему, что можно делать руками. Открыла ИП по машинной вышивке, сейчас это
уже семейный бизнес.

– А работа в общественных организациях?
– Это всё на добровольных началах. Во время учебы
я познакомилась с преподавателем Еленой Викторовной
Язевой, которая меня и увлекла работой в благотворительной организации «Колыбель».
– До чужих ли вам детей было, когда своих
столько?
– Хотелось всем показать, что много детей – это
хорошо, что это не сложность, а наоборот – радость. В
организации я опять же увидела, что такое многодетные
семьи, какие у них могут быть проблемы и даже ошибки.
Мы им помогали и сами учились. В «Колыбели» столько
мам было с такими прелестными маленькими лялечками, что захотелось опять родить. Так появился у нас пятый ребенок – сынок Серёжа. Уже видно по нему, что он
тоже творческая личность. Любит рисовать, наверное, в
моего папу, который, кроме того, что служил в авиации,
был еще художником. Сейчас Любава уже в шестом, а
Сережа – в первом классе.
Свое жилье как многодетная семья военнослужащего они получили лишь недавно. Жили дружно, не
шиковали, но давали детям всё самое необходимое.
Ездили отдыхать все вместе, обычно на родину мужа –
на Ставрополье, на большой машине с остановками в
красивых русских городах. Причем активно пользовались удостоверением многодетной семьи.
– Оно дает много преимуществ. Особенно это актуально для нас было в Санкт-Петербурге, где мы бесплатно
смотрели самые известные места и музеи. И в Москве
много раз были и в Кремле, и на ВДНХ, и не по одному
разу. Дети шутили, что жираф в зоопарке нас уже узнает.
Так бывает, люди расстаются. Глава многодетной семьи ушел, какая-то причина на это, наверное, у
него была. Светлана достойно и спокойно приняла его
решение, тем более что с детьми он общается. Сейчас
женщина совсем не исключает новых отношений и
уверена: если судьбе суждено, дети никогда не будут
этому помехой.
– Вот одна моя подруга выходит замуж с четырьмя
детьми. И дай бог, чтобы у них и у меня всё сложилось
счастливо.

Встречи с президентом
Старшая дочка Марина с Путиным
уже встречалась – в 2008 году, когда
училась в Москве. В один торжественный
вечер в пансионе Минобороны она перед
ним в числе других воспитанниц читала
стихи. Даже тогда для мамы Светланы
момент был волнующий.
– А тут вообще – личное общение.
Тем более когда Владимир Владимирович спросил меня про детей, что пятеро
и что, мол, все ли мои…
– Первый ваш вопрос на встрече
был про то, чтобы разрешили использовать материнский капитал на подведение коммуникаций к частному дому.
Вы-то сами не в частном доме живете,
для вас этот вопрос не актуален. Почему тогда вы его задали?
– Мы в нашей организации «Многодетки» общаемся с разными семьями,
знаем их проблемы, и это предложение

постоянно звучит. Это из житейского
опыта всё возникает. Кто-то нас, кстати,
потом даже упрекал, мол, почему про
другое не сказали Путину. Но ведь многие вопросы можно решить на местном
уровне. Зачем с ними обращаться к президенту? А вот эта проблема, подведение
газа, могла быть решена именно с его
позиции. И мы оказались правы – Путин
заинтересовался и поручил разработать
эту идею.
– Вы задали еще и второй вопрос
президенту, ответ на который был,
наверное, самым цитируемым во всех
СМИ. Про то, чтобы он не уходил от
управления государством и возглавил
Госсовет. Вас кто-то просил задать его?
– Нет, никто. Никакие партии, никакие силы за мной не стоят. Просто это
всех волнует и обсуждается, наверное, на
каждой кухне. Единственное, я попро-

сила умных людей правильно сформулировать вопрос, потому что я иногда
бываю косноязычна, и думала, что буду
волноваться.
– И волновались?
– Немного. Но Владимир Владимирович, оказалось, такой харизматичный. И
когда по социальным, и по экономическим вопросам говорил, и когда просто
про наших деток. А когда Валентина Николаевна Голубева начала рассказывать
про подвиг наших женщин-текстильщиц
во время войны, реально блеснула у него
в глазах слеза. Вам не видно было, а мы
там заметили, да и все уже были готовы
плакать. Вся встреча была очень душевной и теплой.
– Там на столе у вас были пирожные
и чай. Путин его пил, а вы угощались?
– Да, несколько глотков чая выпила, а
вот пирожные никто даже не попробовал –

не до этого было. А потом нам сказали, что
будут крупные планы по ТВ. Мы и сами
понимали, что нехорошо в кадре жевать с
набитыми щеками (смеется).
– А вообще как готовились к этой
встрече? Прическа, платье новое?
– Нет, особо и некогда было, пошла с
обычной своей короткой стрижкой, она
удобная. И платья нового не покупала.
Нас предупредили, чтобы стиль был деловой. Необязательно офисный, но чтобы
и не вечерний, мол, не нужно платья в
пол или уж очень строгого костюма –
обычная красивая повседневная одежда.
Мы и постарались – кто как может. Ну
и, конечно, цветы нам потом подарили,
и сфотографировались с президентом –
всё это очень ценно. Но главное – дело. Я
надеюсь, мои предложения найдут поддержку и помогут многодетным семьям
по всей стране

Профессиональный конкурс «Педагог года» проводился в Иванове в 29-й раз.
Жюри оценивает профессиональный уровень, новые методики, коммуникативные
качества и способность решать вопросы в нестандартной ситуации
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Еще одна новая
школа в Иванове

Или сразу две – по предложению президента
Во время встречи с президентом ивановские женщины
затронули и вопросы образования. Так, учительница Наталья
Голубева указала на проблему нехватки мест в ивановских
школах: число учеников растет и классы переполнены

Губернатор Станислав Воскресенский подтвердил, что,
даже учитывая увеличивающиеся темпы школьного строительства, в городе и дальше сохранится проблема второй
смены. «Да, мы по максимуму участвуем в федеральной
программе строительства школ. В этом году на улице
Генерала Хлебникова в Иванове завершим школу на 350
мест. Еще две начнем строить. Но справедливо отметили,
что хотелось бы еще, – сказал Станислав Воскресенский и
добавил: – Мы будем заявлять еще дополнительные школы,
прежде всего в городе Иваново.<…> Еще на 1200 мест».
Президент поддержал идею, но предложил подумать об удобстве будущих учеников: «На 1200. Можно
«располовинить» и в разных районах города построить,
так, чтобы это было поближе, чтобы детям не ездить
далеко. Просто посмотрите, пожалуйста, и предложение
сделайте».
Учительница Наталья Голубева, которая первой затронула тему образования на встрече с президентом, рассказала «Рабочему краю»: «Я уже несколько лет вхожу в состав

Общероссийского народного фронта и курирую это направление. Знаю, какие сложности есть с количеством мест в
общеобразовательных учреждениях. Сейчас планируется
построить школы в Сухово-Дерябихском и Рождественском
микрорайонах, на улице Генерала Хлебникова – все они
по 350 мест. Но даже в этом случае будет дефицит в две
тысячи мест. Поэтому школа на 1200 человек (или две школы, рассчитанные на 600 ребят) смогут частично закрыть
этот вопрос и решить проблему со второй сменой в городе.
К тому же следует сказать, что многие школы в центре
нуждаются в капитальном ремонте, а мы не можем закрыть
ни одно из имеющихся зданий – детям станет просто негде
учиться. Если в центре города построят школу, то существующие можно будет постепенно закрывать и выделять
деньги на их капремонт. Я верю, что проблема решится.
Президент произвел положительное впечатление, этот
человек заряжает энергией всех, кто его окружает, невозможно сидеть рядом и остаться равнодушной. Надеемся,
что все наши предложения будут реализованы»

На три года раньше
Также на встрече с президентом обсуждался
вопрос бесплатного горячего питания для всех
учеников начальной школы. Реализация этой
инициативы начнется по всей стране с 2023
года. Ускорить заявленные перемены попросила
многодетная мама и победительница конкурса
«Миссис Иваново» Надежда Петрова. Глава
государства отметил, что бесплатное питание
должно быть безопасным и качественным. Для
этого нужно правильно организовать работу
пищеблоков и школьных столовых. «Все регионы
сразу не смогут это сделать, но Ивановская
область заявилась одной из первых», – уточнил
Владимир Путин. Губернатор Станислав
Воскресенский подтвердил, что регион готов
перейти на бесплатное горячее питание
начальной школы с первого сентября.

текст/фото: Наталья Мухина

Контрольная – на телефоне
Новые методы преподавания от «Педагога года»
На входе в школу № 56 меня встретила музыка. «Странно. Почему вдруг включили?» – подумала я.
Оказалось, что на приятную мелодию здесь заменили привычные раздражающие звонки.
«Эту идею переняли у столичных коллег, – рассказывает учительница английского языка Анна Шенберг. –
Благодаря этому дети ведут себя спокойнее. Кажется, даже сразу не стремятся выбежать с урока»
В этом году Анна выиграла городской
этап конкурса «Педагог года». Сейчас
участвует в региональном – уже вошла в
десятку лучших. После того как молодая
учительница закончила последний урок у
шестиклассников, я смогла расспросить,
почему она пошла работать в школу и как
так вышло, что ее ученики могут играть в
телефон на уроках.
– Ваша специальность – иностранный язык. Знаю, что многие после
окончания факультета романо-германской филологии решают быть переводчиками. Почему вы все-таки выбрали
профессию учителя?
– Всё просто: мне нравится. Хотя это
не было детской мечтой. Мне попались
хорошие первые учителя, они стали для
меня примером. Я сама осознала, что
люблю работать с детьми, после первой
практики, еще в педагогическом колледже. Когда пришла работать, у меня только
прибавилось уверенности, что это мой
путь. Мне нравится, что можно опробовать
свои методики, устанавливать для ребят
правила. При этом я понимаю, что такое
желание есть не у всех выпускников вуза.
У меня была однокурсница, которая с трудом пережила педагогическую практику и
сказала, что в школу больше не вернется.
– Думаете, останетесь в профессии?
– Да, это мое. Менять сферу не пла-

и выполняют задания. Для них это повод
нирую. Мне интересно с детьми, вижу,
сделать что-то запретное, ведь обыччто могу развиваться. Вроде кажется:
но учителя не разрешают доставать на
ну уроки и уроки! Но я каждый раз веду
уроке телефон. У некоторых нет с собой
их по-разному. Темы одни и те же, но
гаджетов, но это не вопрос. Я могу либо
ребята-то меняются. Еще когда говорят
дать свой смартфон, либо попросить
о смене профессии, обычно затрагивают
ученика присоединиться к кому-то из
денежный вопрос. Но я пока справляюсь
одноклассников.
финансово. Удовольствие от профессии
– Как думаете, без технологий сейважнее. Я ведь преподавала в репетиторском центре, но было неинтересно. Люблю час возможно обучение. Чтоб по-старому – с доской, тряпкой и крошащимся
работать с группами, чувствую себя
здорово, когда беру классное руководство. мелом?
– Конечно! Технологии – не главное,
Там можно сделать что-то творческое:
участвовать в конкурсах, общаться с ребя- они просто позволят разнообразить урок.
Когда я пришла в другую школу, у меня в
тами более тесно.
кабинете были только парты, учительский
– Что еще радует в работе? Может,
стол и набор иллюстрированных карточек
были какие-то истории, которыми вы
– это не было проблемой.
гордитесь?
– А есть еще какие-то любимые
– Особых сложностей не было – я
приемы?
хорошо лажу с детьми. Но в целом меня
– Например, в начальной школе мы
радует, когда неактивные или зажатые
часто играем, когда проверяем домашнее
дети перестают стесняться и отвечают
задание. Скажем, я кидаю ученику мяч
на уроке, а те, кому не дается английский,
и говорю слово по-русски, он должен
начинают понимать материал.
бросить его обратно и ответить на англий– Заметила, что вы использовали
ском. Мне кажется, дети готовы выучить
с ребятами смартфоны при решении
весь учебник, только чтобы поиграть!
интерактивных тестов…
В этом году я посещала несколько
– Такую фишку мы попробовали в
семинаров, на которых учителя делиэтом году. Всем понравилось. Когда мы
лись своим опытом, рассказывали, как
завершаем тему, я могу проверить знапроводят уроки. Многое узнала от коллег
ния таким образом – через онлайн-тест.
на конкурсе.
Ученики заходят на сайт, вводят пароль

– Что еще полезного было в «Педагоге года»?
– В первую очередь – личный рост,
общение с коллегами. Хотя готовиться к
мероприятиям порой было непросто… От
уроков-то никто не освободит!
– Почему решили участвовать?
– Администрация школы выдвинула
мою кандидатуру, и я согласилась. Хотя
странно себя чувствовала: я в 56-й школе
только с сентября, не собиралась проявлять активность – хотела для начала
просто привыкнуть к коллективу. Но сложилось иначе. Не было цели стать лучшей
в городе, но делала всё с максимальной
отдачей – это сработало. Сейчас прохожу
региональный этап. Уже начался очный
тур: мы показали визитку, дальше – классный час и открытый урок.
– Насколько отличается открытый
урок от обычного?
– Они отличаются, конечно, но
не радикально. Для показательных
занятий я отбираю самые интересные
приемы, которые нравятся и мне, и
детям. Например, использую ритмическую зарядку, видео, игры, показываю
всё, что умею. Это не значит, что мы не
делаем этого каждый день. Просто в
повседневной жизни я включаю в план
занятия что-то одно, например, как
сегодня – тест на смартфоне

12 своими глазами

Натурщики требуются не только в художественном училище, но и в политехническом университете.
Студентам этого заведения тоже нужно учиться изображать человеческое тело
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Пётр Первый
с женской фигурой
Как это – работать натурщиком?

«Демонстратор пластических поз, согласен на обнаженку, связь через отдел
кадров» – такие объявления можно встретить на стене в художественном
училище. Натурщики – дефицитная профессия. Долго стоять неподвижно
непросто, а ходить в училище к первой паре придется регулярно –
чтобы сделать зарисовку, студентам нужно не одно занятие

В ИОХУ имени Малютина постоянно
проходят занятия с участием моделей. Такие уроки есть в программе до последнего
курса. В основном натурщики – это непостоянные сотрудники. Мало кто задерживается надолго: работа непростая, а платят
за нее немного – от 60 до 80 рублей в час.
Часто ребята просто позируют друг другу –
если группы большие, можно порисовать
сокурсников. По команде преподавателя
кто-то из ребят надевает наушники (чтобы
не скучать), садится в нужную позу и старается не шевелиться в течение 40 минут.
Потом можно сделать перерыв и размяться. Но есть здесь и люди, приглашенные
извне. Самая постоянная из натурщиц,
Елена Кочетова, рассказала, как это – работать моделью:
– Я пришла сюда еще в девяностые.
Попросила позировать подруга. Когда-то я
работала актрисой, но с детства постоянно
сталкивалась с изобразительным искусством. Мой отец был художником, хотел,
чтобы его дочь тоже рисовала. Но так вышло, что я закончила театральный, играла
на сцене и в кино, а потом, после того как
потеряла голос, стала заниматься с детьми
и позировать здесь, в училище».
Пока мы разговаривали, четверокурсницы заканчивали учебную работу – там
Елена представала в образе Петра I. Мое
внезапное интервью, конечно, мешало.
Если демонстратор шевелится, то работа
усложняется в разы. Невозможно понять,
как лежит свет на складках одежды, и
правильно уловить позу. Поэтому модели
стараются сидеть не шелохнувшись.
Это особенно непросто, когда воздух
в помещении становится прохладным.
Тогда учащиеся надевают свитера, а
натурщик, который, например, дол-

www. ivdrama. ru
тел. 32-95-35
15.03 (воскресенье)
17:30 «День города»,
спектакль-концерт (12+)
21.03 (суббота)
17:30 «Во всём виноват
Париж», комедия.
Премьера! (12+)

www. ivmuz. ru
тел. 30-16-76
15.03 (воскресенье)
17:00 «Алые паруса»,
мюзикл (12+)
18.03 (среда)
18:30 «Летучий корабль»,
ретро-сказочная история (6+)
20.03 (пятница)
18:30 «Призрак замка
Кентервиль», мюзикл (12+)
21.03 (суббота)
17:00 «Робин Гуд»,
мюзикл (12+)

жен позировать в купальном костюме,
начинает замерзать. Проблему решают
электрическими обогревателями, которые всегда стоят в кабинете, где рисуют
полуобнаженную натуру. «Один раз, когда отключили свет, мы решили не прерывать занятия. Но включить радиатор
было невозможно. Приходилось делать
перерывы каждые полчаса. Я вставала,
разминалась, пила чай, чтобы не замерзнуть. Но с обогревателем все-таки
лучше», – смеется Елена Кочетова.
Вообще женщине нередко приходится
приносить себя в жертву во имя искусства.
«Один раз ученица делала большую работу,
для которой мне нужно было стоять на
реечке, изображающей борт корабля, на
высоте полутора метров. Художнице было
нужно смотреть, как фигуры выглядят
снизу. Я находилась на досочке беспеременно по полтора часа, просто чтобы не
слезать с высоты, словно цирковой артист.
Иногда у меня кружилась голова – студенты ловили внизу. С меня тогда рисовали
всех героев для этой работы – только переделывали лицо. Эта постановка длилась
два месяца. Было непросто, зато девочка
получила пятерку за диплом», – с гордостью вспоминает натурщица.
Какие-то постановки можно отрисовать за пару недель, а что-то требует
большего времени. Далеко не все модели
«досиживают» до конца. У кого-то меняется расписание, кто-то просто ведет
себя безответственно и не приходит на
очередной ранний урок. В общем, моделей в художественном училище ищут
постоянно. Если интересно, свяжитесь
с отделом кадров по номеру 32-51-47 и
скажите, что ходите позировать – вам
объяснят, что к чему

www. ivkukla. ru
тел. 32-85-97
15.03 (воскресенье)
10:00, 12:00 «Ладушкиладушки», спектакль-игра
по русским народным
сказкам для детей (0+)
21.03 (суббота)
10:00 «Чудо-день», история
про один счастливый день
из жизни мамы и малыша
для детей от 2 лет (0+)
12:00 «Детский альбом»
Чайковского», музыкальный
спектакль для зрителей
от 7 лет (6+)

www.ivfilarmonia.ru
тел. 30-07-81
17.03 (вторник)
18:30 «Айседора»,
хореографический
спектакль Маргариты
Заболошиной (12+)
20.03 (пятница)
18:30 «Сокровища кельтов»,
ансамбль Classy Jazz п/у
Олега Матвеева

спорт

фото: Сергей Малинкин

Пересветили

(16+)

ИЗДАТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ:
МУП «Редакция газеты «Рабочий край»
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация города Иваново,
Ивановская городская дума

Праздником со слезами на глазах получилось 8 Марта
для игроков баскетбольной «Динамо-Энергии». Седьмого
числа наши девушки принимали в 1/4 финала Суперлиги-2
шахтинский «Пересвет». Чтобы остаться в турнире, ивановская
команда должна была выигрывать. К сожалению, ростовчанки
оказались сильнее. Практически всю игру гости вели в счете и
в итоге победили 72:67.
Баскетболисткам после матча подарили розы, но эмоции при этом
у девушек были очень разными. Ивановская команда стояла со
слезами на глазах, а ростовчанки победно улыбались
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www.idn-37.ru
тел. 32-81-04
15.03 (воскресенье)
17:00 Концерт музыканта,
певца, автора-исполнителя
своих песен Сергея
Кривчикова(12+)

Телефон для справок: (4932) 324-888
Отдел рекламы: (4932) 936-936, e-mail: 5027@936936.ru
Отдел доставки: (4932) 936-936 доб. 2104, dostavka@chastnik.ru
Номер подписан 12.3.2020 в 18.30 (по графику – в 14.00)
Тираж – 70 500. Бесплатно

Газета выходит по пятницам. Свидетельство регистрации СМИ выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области
ПИ № ТУ – 37 – 00257. Полиграфические услуги: ООО «АртГрупп» (заказчик), типография: г. Иваново, ул. Калашникова, 26г. Зак. 10

